СЛАЙД 1. Название доклада
ДОКЛАД
директора департамента культуры Костромской области
Е.В. Журиной на заседании коллегии при департаменте культуры
Костромской области
«О национальном проекте «Культура»
12 октября 2018 года в 11.00
Уважаемые участники заседания!
СЛАЙД 2. Указ Президента РФ
Задача разработки национального проекта «Культура» поставлена
«майским» Указом Президента Российской Федерации, реквизиты которого
приведены на слайде.
СЛАЙД 3. Ключевые направления нацпроекта (согласно Указу)
Указом Правительству Российской Федерации поручено при разработке
национального проекта обратить особое
внимание на необходимость
укрепления российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а
также предусмотреть ряд приоритетных направлений, приведенных на
слайде.
Костромская область активно включилась в разработку нацпроекта.
Напомню, что в конце июня 2018 года в Костроме состоялось заседание
Координационного совета по культуре при Министерстве культуры России,
прошло обсуждение подходов и методики разработки национального проекта
в сфере культуры; 2 августа состоялось расширенное заседание Совета по
культуре и искусству при администрации Костромской области, где
обсуждались вопросы участия региона в нацпроекте.
24 сентября 2018 года разработанный Минкультуры РФ при участии
регионов России национальный проект «Культура» рассмотрен на заседании
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам.
Губернатор Костромской области С.К. Ситников участвует в подготовке
заседания президиума Госсовета Российской Федерации по вопросу
реализации «майского» Указа, в настоящее время формируются предложения
по корректировке нацпроектов, изменению структуры их финансирования.
СЛАЙД 4. Структура нацпроекта. Показатели.
Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить
максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам
как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.
Национальный проект включает 3 масштабных федеральных проекта:
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
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В результате реализации национального проекта к 2024 году
планируется:
1)
увеличить на 15 % посещаемость организаций культуры (с 877,9
миллиона человек в 2017 году до 1 миллиарда 9 миллионов 300 тысяч
человек в 2024 году);
2)
в 5 раз по отношению к 2017 году увеличить число обращений к
цифровым ресурсам культуры (создаются виртуальные концертные залы,
модельные библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, он-лайн
трансляции, гиды с дополненной реальностью).
СЛАЙД 5. Методика расчета показателя, плановые показатели по
видам учреждений
На слайде вы видите, каким путем будет достигнуто увеличение
посещаемости, плановые показатели по видам учреждений были в августе
доведены до государственных учреждений культуры и органов местного
самоуправления.
На сегодня определены следующие направления и мероприятия
национального проекта.
СЛАЙД 6. Направления федерального проекта «Культурная среда».
Центры культурного развития
Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39
Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым
проектам в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек.
Это многофункциональное культурное пространство с концертным
залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для
занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами
(кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к
современным услугам ЦКР в России получат около 5 млн. человек. В 2019 2020 гг. за счет средств федерального бюджета будут разработаны 8
компоновочных вариантов планировки ЦКР., по данным проектам будут
построены первые 8 ЦКР. Проектная документация будет направлена в
Минстрой России для принятия в установленном порядке решения о
признании экономически эффективной документацией повторного
использования и на ее основе в 2022 - 2024 гг. будет осуществлено
строительство 31 ЦКР.
Костромской области планируется выделить из федерального бюджета в
2023-2024 годах 150 млн. руб. на строительство ЦКР в Костроме.
СЛАЙД 7. Гранты на реновацию
Предусматривается выделение, начиная с 2019 года, грантов на
реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений
культуры. В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта
учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных,
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досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей
с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих
проектов и др.) действующие организации культуры станут современными
объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими
инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет
способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых
учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных
групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику
посещаемости. Необходимо уже сейчас разрабатывать предложения по
реновации объектов культуры Костромской области.
СЛАЙД 8. Строительство и реконструкция ДК.
Для жителей сельских населенных пунктов доступность к
качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания
(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно-досуговых
объектов. Предусмотрено новое строительство сельских домов культуры с
мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов,
отобранных Минкультуры России, а также реконструкция и капитальный
ремонт сельских домов культуры (будет осуществляться субъектами РФ при
софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде
межбюджетных трансфертов). В результате будет обеспечена доступность к
современным услугам культуры не менее чем для 1,5 млн. сельских жителей.
При этом на всех современных культурно-досуговых объектах будут
предусмотрены условия для беспрепятственного посещения инвалидами.
На 2019 год региону планируется выделить на данные цели 12,9 млн.
руб. в виде субсидий, в дальнейшем средства планируется выделять на
конкурсной основе в виде грантов (участие в конкурсном отборе требует
наличия ПСД).
Регионом вносятся предложения по корректировке нацпроекта в части
увеличения объемов выделяемых средств (в области 37 % клубов требуют
ремонтных работ), а также распространения данного мероприятия на
клубные учреждения, расположенные в малых городах и городских
поселениях.
СЛАЙД 9. Автоклубы.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без
стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за
счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных
центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит
обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание,
организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект
предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения
передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции
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культурных проектов и общественно-значимые консультации (с
представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С
учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект,
обеспеченность специализированным транспортом муниципальных районов
будет выровнена до 80%, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 20
млн. человек.
Костромской области планируется выделить средства на 23 автоклуба
в общем объеме 115,0 млн. руб. (в т.ч. в 2023 году – 60 млн. руб. (12
автоклубов); в 2024 году – 55 млн.руб. (11 автоклубов). В интересах
сельского населения, в целью достижения плановых показателей по
посещаемости вносятся предложения от региона по переносу сроков
выделения средств на 2021-2024 годы).
СЛАЙД 10. Колледжи, ДШИ
С целью развития художественного образования 1 700 школ искусств и
100
училищ
(34%
от
общего
числа
ДШИ
и
42%
от общего числа училищ) будут модернизированы посредством обновления
парка
музыкальных
инструментов
отечественного
производства,
приобретения современного оборудования. Результатом решения данной
задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение
числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального
образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня
реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе
интерактивной направленности.
Костромской области на данные цели планируется выделить в 2019,
2021, 2023 годах по 11,29 млн. руб. (всего 33,87 млн.руб.). Объем средств
зависит
от
количества
учащихся
и
степени
реализации
предпрофессиональных программ.
СЛАЙД 11. Модельные библиотеки. Кинозалы
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано
660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих).
Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры,
оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным
отечественным информационным ресурсам научного и художественного
содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт
предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также
организацию современного комфортного библиотечного пространства. В
составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации,
изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут
созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для
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всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит
эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза.
Ежегодно будут выделяться на конкурсной основе средства на
создание модельных библиотек (30 грантов для районных библиотек по 10
млн. руб. и 80 грантов для сельских библиотек по 5 млн. руб.). Для участия в
конкурсе
необходимо
иметь
отремонтированное
помещение,
квалифицированный штат сотрудников.
Будет продолжена программа по созданию через Фонд кино
современных кинозалов (на конкурсной основе) - 1 200 современных
кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек. За проектный
период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного
кино не менее чем для 60 млн. человек.
СЛАЙД 12. ТЮЗы и театры кукол.
Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет
обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта 40 детских
театров, что составляет 25% от действующей сети, что увеличит количество
новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 4 млн. зрителей). На
ремонт Костромского театра кукол и Театра юного зрителя при Костромском
драматическом театре планируется выделить в 2021 году 30,0 млн.руб.
СЛАЙД 13. Возрождение усадеб
На уровне федерального центра будут выделяться гранты
возрождение русских усадеб.
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СЛАЙД 14. Направления федерального проекта «Творческие люди»
В рамках проекта «Творческие люди» планируется:
- создать национальный симфонический молодежный оркестр (в
Костромской области молодежный оркестр создан при губернском
симфоническом оркестре, в конце декабря мы увидим первую концертную
программу);
- развить программы культурно-познавательного туризма для
школьников;
- проводить через Российский Дом народного творчества
крупномасштабные фестивали любительских творческих коллективов, в т.ч.
детских, выделять на конкурсной основе по 20 грантов в год любительским
коллективам. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и
фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят
рост участников самодеятельных коллективов (до 6,5 млн. человек).
СЛАЙД 15. Повышение квалификации.
В
целях
обеспечения
организаций
отрасли
культуры
высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов
(Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института
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театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского
балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии
хореографии,
Саратовской
государственной
консерватории
им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина,
Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств,
Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского,
Челябинского, Пермского государственных институтов культуры) будут
созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные
современным оборудованием, в результате чего 200 тыс. человек (25%
работников отрасли) смогут пройти повышение квалификации. Центрами,
оснащенными современным оборудованием, будут разработаны и
реализованы
инновационные
программы
дополнительного
профессионального образования по всем специальностям и направлениям
подготовки в области искусства и культуры, в том числе в области
современного менеджмента, а также технических специалистов
(звукорежиссеров, светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с
использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок.
Обучение будет вестись на платной основе (за минимальную плату), от
регионов и муниципальных образований потребуются средства на
командировочные расходы, проживание.
СЛАЙД 16. Волонтеры культуры. Гранты НКО
Ключевыми результатами программы «Волонтеры культуры» за 6 лет
должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет
сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения
культурного наследия в масштабах страны. Для работы в учреждениях
культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью
сохранения культурного наследия будет введена в эксплуатацию база данных
«Волонтеры культуры».
Не менее 100 грантов ежегодно будет выделяться НКО на творческие
проекты, направленные на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных
промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. За 5 лет будет
выделено 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию
всероссийских и международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства.
СЛАЙД 17. РВИО
Выделение субсидии Российскому военно-историческому обществу
позволит реализовать программу памяти, связанной с военной историей

7

России, создать сеть военно-исторических лагерей в субъектах Российской
Федерации (не менее 5 субъектов с численностью воспитанников в каждом
лагере не менее 1 400 человек).
СЛАЙД 18. Цифровая культура
На слайде представлены направления и мероприятия федерального
проекта «Цифровая культура». Планируется:
- открыть 500 виртуальных концертных залов в городах Российской
Федерации. Тип и месторасположение создания виртуального концертного
зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в
2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в
результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло
получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных
районов;
- создать 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
проектам, при посещении которых возможно получение информации
о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по
ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Музеи
и
выставочные
пространства
получат
возможность
взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах
культурного наследия в формате дополненной реальности.
Жители Российской Федерации получат возможность современного
формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать
росту популярности музеев, в том числе среди детей;
- оцифровать 48 000 книжных памятников, которые будут включены в
Национальную электронную библиотеку, организовать доступ из
виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским
правом.
СЛАЙД 19. Методика расчета показателя.
В связи с методикой расчета показателя по увеличению числа
обращений к цифровым ресурсам культуры необходимо значительно
активизировать участие наших учреждений культуры в АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры». Регион сейчас находится
на 2 месте в рейтинге субъектов РФ с численностью населения до 1 млн.
человек, но это данные за месяц, по году мы на 4 месте.
СЛАЙД 20. Объем и направления средств, выделяемых на 2019 год
На слайде приведены обобщенные данные о планируемой поддержке
развития культуры нашего региона на 2019 год из федерального бюджета.
Всего выделяется 58,5 млн. руб., в том числе:
- по проекту «Местный Дом культуры» - 19,525 млн. руб.;
- по проекту «Театры – детям» - 16,703 млн. руб.;
- по проекту «Театры малых городов» - 5,476 млн. руб.;
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- субсидия на поддержку отрасли «Культура» - 16,752 млн. руб. (в том
числе 12,9 млн. руб. на создание (реконструкцию) сельских культурнодосуговых учреждений, 1,955 млн. руб. на создание виртуальных залов);
- субсидия на обеспечение детских музыкальных, художественных,
хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами – 11,9 млн.руб.
Уважаемые коллеги, данная информация о нацпроекте не является
итоговой, повторю, что формируются корректировки.
При этом и областным и муниципальным учреждениям культуры
необходимо серьезно готовиться к участию в нацпроекте, иметь наготове не
только идеи, но и проработанные, обоснованные предложения и расчеты по
вхождению в проект, в т.ч. в части реновации, разрабатывать ПСД и
приведения в нормативное сотстояниепланирование и реализация
мероприятий регионального проекта будет осуществляться департаментом в
постоянном взаимодействии с профессиональным и экспертным
сообществом, органами местного самоуправления муниципальных
образований, общественными организациями.
Уверена, что реализация нового «майского» Указа Президента
Российской Федерации в нашем регионе приведет к качественным
изменениям в сфере культуры, в том числе в малых городах и селах области,
будет способствовать воплощению в жизнь многих творческих проектов,
консолидирует профессиональное сообщество и граждан для достижения
социально значимых целей, сохранения культурных ценностей.
СЛАЙД 21. Спасибо за внимание.
Директор департамента культуры
Костромской области

Е.В. Журина

